«След войны в моей семье»
патриотический портрет
/презентация исследовательского проекта волонтёра ЦДБ/
В Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара города Геленджика в рамках Года
Памяти и Славы, в рамках краевого патриотического марафона ККДБ им. бр.Игнатовых
«От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы», а также в
рамках акции Гайдаровки «Мы - наследники Победы» состоялась презентация
исследовательского проекта «След войны в моей семье». Волонтер библиотеки
Варедимиди Георгий, учащийся 6 «В» класса СОШ №3 представил свою работу учащимся
4 «А» класса СОШ №3.
Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем меньше
остаётся людей, переживших эти страшные события, воевавших, совершавших подвиги во
имя Победы на фронте и в тылу. Нет, пожалуй, ни одной семьи, которой бы не коснулась
война.
Волонтер детской библиотеки Варедимиди Георгий - победитель городского
краеведческого конкурса «Ратные страницы истории», автор исследовательского проекта
«Линия фронта прошла через детство».
Георгий рассказал участникам мероприятия, что в проекте он отвечает на волнующие
вопросы: Что я знаю о своей прабабушке, чье детство было опалено этой страшной
войной? Чем я могу поделиться со своими ровесниками? Как я могу сохранить память о
человеке, который мне дорог? Что я передам своим потомкам? Ведь Хазова Л. Е.- это
человек с очень непростой и в тоже время интересной судьбой. Георгий провел большую
поисковую работу, собирая материал о своей прабабушке: изучал домашний архив
фотографий и писем, расспрашивал родственников, пользовался литературой,
справочниками, словарями, чтобы воспроизвести события тех лет. Итогом стала его
работа, в которой Георгий рассказывает о своей прабабушке Хазовой Лидии Евстафьевне
(1928-2015 гг.) Её детство прошло в городе Комсомольске Ивановской области. Во время
войны Лида была подростком. Наравне со взрослыми она работала в госпитале, ухаживала
за ранеными, стирала окровавленные бинты, рыла противотанковые рвы.
Работа Георгия над проектом очень заинтересовала участников мероприятия. Его
поисково-исследовательский опыт очень важен для младших школьников, так как они
вступают в пору взросления и осмысления необходимости поделиться информацией о
своих родных-участниках Великой Отечественной войны, рассказать о них своим
сверстникам, ведь только так мы можем сохранить историю великих событий.
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